Аудиозаписи для изложения ОГЭ ч. 2

Текст № 1. Я вспоминал сотни ответов...

Я вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется стать?
— Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным... И никто не
сказал: добрым. Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как
мужество и храбрость? Но ведь без доброты — подлинной теплоты сердца —
невозможна душевная красота человека.

Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие человечности. Сегодня,
когда в мире и так достаточно зла, нам стоит быть более терпимыми, внимательными и
добрыми по отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и
совершать самые смелые поступки во имя добра. Следование путём добра — путь самый
приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен —
человеку в одиночку и всему обществу в целом.

Учить чувствовать и сочувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании. Если
добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что они
усваиваются одновременно с познанием первых и важнейших истин, главная из которых
— это ценность жизни: чужой, своей, жизни животного мира и растений. В детстве
человек должен пройти эмоциональную школу — школу воспитания добрых чувств.
Человечность, доброта, доброжелательность рождаются в заботах, волнениях,
радостях и печалях.
(По
В.А. Сухомлинскому) 181 слово

№ абзаца

Микротема

1
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Вез доброты невозможна душевная красота человека.

2

Путь добра был, есть и будет единственно верным жизненным путём человека.

3

Воспитывать в ребёнке добрые чувства трудно, для этого ребёнок должен пройти эмоциональн

Текст № 2. В современном мире нет человека...

В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с искусством. Его
значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись
прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неё огромное влияние. Но особенно сильно
воздействует на человека художественная литература.
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Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное
наслаждение. Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей,
композиторов, художников только средство получения удовольствия. Конечно, мы
нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору, берём в руки книгу, чтобы отдохнуть
и развлечься. Да и сами художники, писатели, композиторы так строят свои
произведения, чтобы поддержать и развить интерес и любопытство зрителей,
читателей, слушателей. Но значение искусства в нашей жизни намного серьёзнее. Оно
помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий мир и самого себя.

Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям возможность
общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь своеобразным
хранилищем памяти для последующих поколений. Оно незаметно формирует взгляды и
чувства, характер, вкусы человека, пробуждает любовь к прекрасному. Именно поэтому
в трудные минуты жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства,
которые становятся источником духовной силы и мужества.

Текст № 3. В обществе, где культивируется идея индивидуализма...

В обществе, где культивируется идея индивидуализма, многие забыли о таких вещах,
как взаимовыручка и взаимопомощь. А человеческое общество как раз и
сформировалось, и продолжает существовать благодаря общему делу и помощи
слабым, благодаря тому, что каждый из нас дополняет друг друга. И как теперь мы
можем поддерживать абсолютно противоположную точку зрения, гласящую о том, что
нет иных интересов ,кроме наших собственных?
И дело тут даже не в том, что это звучит эгоистично. Дело в том, что именно в этом
вопросе переплетаются личные и общественные интересы. Понимаете, насколько это
глубже, чем кажется? Ведь индивидуализм разрушает общество, а, стало быть, и
ослабляет нас. И только взаимная поддержка может сохранить и укрепить общество.
И что же больше отвечает нашим интересам – взаимовыручка или примитивный эгоизм?
Здесь двух мнений быть не может. Мы должны понимать друг друга, если хотим все
вместе жить хорошо и ни от кого не зависеть. И, помогая людям в трудную минуту, не
надо ждать благодарности, надо просто помогать, не ища для себя выгод. Тогда и тебе
в ответ помогут обязательно.
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Текст № 4. Все дальше уходит Великая отечественная война в прошлое...

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в
сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг,
наши невосполнимые жертвы, принесённые во имя победы над самым коварным и
жестоким врагом – немецким фашизмом.
Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими
другими годами нашей истории. Но память человека со временем ослабевает, из неё
по крупицам уходит сначала второстепенное: менее значимое и яркое; а затем - и
существенное. К тому же всё меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог
бы рассказать о ней. Если в документах и в произведениях искусства не будут
отражены самопожертвования и стойкость народа, то горький опыт прошлых лет
забудется. А этого нельзя допустить!
Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает литературу и
искусство. О жизни и подвиге человека на войне снято немало прекрасных фильмов,
созданы замечательные произведения литературы. И тут нет какой-либо
преднамеренности, есть боль, не покидающая душу народа, который потерял за годы
войны миллионы человеческих жизней. Но самым главным в разговоре на эту тему
является сохранение меры и такта в отношении к правде войны, к ее участникам,
живым, но, главным образом, погибших.

Текст № 5. В детстве человек счастлив...

В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию. По природе своей
ребенок – существо инстинктивно предрасположенное к счастью. Какой бы трудной и
даже трагичной ни была его жизнь, он все равно радуется и постоянно находит для
этого всё новые и новые поводы. Возможно, потому что пока не с чем сравнить жизнь.
Он ещё не подозревает, что может быть как-то иначе, но скорее всего, все-таки потому,
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что душа еще не успела покрыться панцирем и более открыта добру и надежде, чем
душа взрослого человека.
А с возрастом все словно выворачивается наизнанку. Как бы спокойно и благополучно
ни складывалась жизнь, мы не успокоимся, пока не найдем в ней некую занозу,
нескладицу, неполадку, прицепимся к ней и почувствуем себя глубоко несчастными. И
мы верим в придуманную нами драму, искренне жалуемся на нее друзьям, тратим на
переживания время, здоровье, душевные силы.
Лишь когда случается действительно настоящая трагедия, мы понимаем, сколь нелепы
выдуманные страдания и сколь пустячен повод для них. Тогда мы хватаемся за голову и
говорим себе: «Господи, каким же я был глупцом, когда страдал из-за какой-то ерунды.
Нет, чтобы жить в свое удовольствие и наслаждение каждой минутой.»

Текст № 6. Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго.

Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. Это не просто выражение
вежливости. В этих словах мы выражаем свою человеческую сущность. Надо иметь
большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. Умение чувствовать, умение
видеть по-доброму окружающих тебя людей — это не только показатель культуры, но и
результат огромной внутренней работы духа.

Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. Просьба — это порыв
души. Отказать человеку в помощи — значит потерять собственное человеческое
достоинство. Равнодушие к нуждающимся в помощи — это душевное уродство. Чтобы
уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие,
сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от
пороков, калечащих душу.

Увеличивать добро в окружающем нас мире — в этом заключается самая большая цель
жизни. Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком
задачу, которую надо уметь решать. Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь
на многое, обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, — мудрее.
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(По Д.С.Лихачёву)

Текст № 7. Время меняет людей.

Время меняет людей. Но, кроме времени, есть ещё одна категория, воздействующая на
тебя, может, даже посильнее, чем время. Это образ жизни, отношение к ней,
сострадание к другим. Существует соображение, что сострадание воспитывается
собственной бедой. Мне не нравится это соображение. Я верю, что сострадание – это
особый талант, и без него трудно оставаться человеком.

Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а
среди них и дети. Да, несчастья и беды – это неизбежность. Но жизнь устроена так, что
несчастье счастливому кажется чаще всего далёким, порой даже нереальным. Если у
тебя всё хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками,
несчастье кажется нетипичным, а типичным – счастье. Счастье не будет счастьем, если
оно каждый миг станет думать о беде и горе.

Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным истинам. Но если
человек запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствительность. Плакать
от собственной боли нетрудно. Трудней плакать от боли чужой. Знаменитый мыслитель
прошлого сказал: «Процветание раскрывает наши пороки, а бедствия – наши
добродетели». (По А.А. Лиханову) 165 слов

Информация о тексте для сжатого изложения
№ абзаца Микротема
1
Сострадание – это особый талант, и без него трудно оставаться человеком.
2
Несчастья и беды – это неизбежность, но о них нельзя думать постоянно, чтобы
3
Умение переживать чужую боль раскрывает истинные добродетели человека.

Текст № 8. Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое
искусство?
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Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет,
конечно. Искусство – это очарование и колдовство, это выявление смешного и
трагедийного, это мораль и безнравственность, это познание мира и человека. В
искусстве человек создаёт свой образ как нечто отдельное, способное существовать вне
его самого и остаться после него как его след в истории.

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим
открытием, не имеющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый
отдельный человек и народ в целом осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё
место в мире. Искусство позволяет соприкоснуться с личностями, народами и
цивилизациями, отдалёнными от нас временем и пространством. И не просто
соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства универсален, и именно
он даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое.

Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к
развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ
времени и человека, но и передать его потомкам.

(По Юрию Васильевичу Бондареву)

Текст № 9 Чтобы оценить доброту...

Чтобы оценить доброту и понять ее значение, надо непременно самому испытать ее.
Надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем. Надо почувствовать, как луч этой
доброты овладевает сердцем, словом и делами всей жизни. Доброта приходит не по
обязанности, не в силу долга, а как дар.

Чужая доброта – это предчувствие чего-то большего, во что даже не сразу верится. Это
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теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение. Человек, раз
испытавший доброту, не может не ответить рано или поздно, уверенно или неуверенно
своею добротою.

Это великое счастье – почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю в
жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе своё лучшее, слышит пение своего
сердца. Забывается «я» и «своё», исчезает чужое, ибо оно становится «моим» и «мною».
И для вражды и ненависти не остаётся места в душе. (138 слов)

Текст 10 Если отнять у человека способность мечтать..

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из самых мощных
побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку, и желание борьбы во
имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности.
Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живём в
этом будущем и сами становимся иными.

Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник
высоких чувств. Она не даёт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие
дали, иную жизнь. Она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом её
ценность.

Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться.
Чтобы бороться за будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно.
Нужно воспитать в себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. (123 слова)
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Текст № 11 В чём польза чтения?

В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие
продолжают читать? Ведь не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное
время.

Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его
внутренний мир, делают умнее. А ещё важно читать книги потому, что это увеличивает
словарный запас человека, вырабатывает чёткое и ясное мышление. Убедиться в этом
каждый может на собственном примере. Стоит только вдумчиво прочесть какое-нибудь
классическое произведение, и вы заметите, как стало проще с помощью речи выражать
собственные мысли, подбирать нужные слова. Читающий человек грамотнее говорит.
Чтение серьёзных произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает
логическое мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь из классики
детективного жанра, например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. После
прочтения вы будете соображать быстрее, ваш ум станет острее и вы поймёте, что
читать полезно и выгодно.

Ещё полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши
нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или иного
классического произведения люди порой начинают меняться в лучшую сторону. (по
материалам Интернета) 168 слов

Текст № 12 Что такое хорошая книга?

Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и интересной.
После прочтения первых страниц не должно возникать желания поставить её на полку.
Речь идёт о книгах, заставляющих нас задуматься, выразить эмоции. Во-вторых, книга
должна быть написана богатым языком. В-третьих, она должна нести глубокий смысл.
Оригинальные и необычные идеи тоже делают книгу полезной.
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Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Так, увлечение
только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых читателей в гоблинов и
эльфов, знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, чем путь домой.

Если вы не читали книг из школьной программы или читали их в сокращённом виде,
следует начать именно с них. Классическая литература – это обязательная база для
каждого человека. В великих произведениях есть разочарование и радость, любовь и
боль, трагедия и комедия. Они научат вас быть чуткими, эмоциональными, помогут
увидеть красоту мира, понять себя и людей. Естественно, читайте научно-популярную
литературу. Она расширит ваш кругозор, сформирует знание о мире, поможет вам
определить свой путь в жизни, даст возможность саморазвитию. Надеемся, что эти
доводы, приведённые в пользу чтения, сделают книгу вашим лучшим другом. (по
материалам Интернета) 174 слова

Текст № 13 Иметь семью и детей так же необходимо...

Иметь семью и детей так же необходимо и естественно, как необходимо и естественно
трудиться. Семья издавна скреплялась нравственным авторитетом отца, который
традиционно считался главой. Отца дети уважали и слушались. Он занимался
сельхозработами, строительством, заготовкой леса и дров. Всю тяжесть крестьянского
труда с ним разделяли взрослые сыновья.

Руководство домашним хозяйством было в руках жены и матери. Она ведала всем в
доме: присматривала за скотом, заботилась о питании, об одежде. Все эти работы она
делала не одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу, вместе с игрой,
начинали делать что-то полезное.

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид перерастали в хорошей семье во
взаимную любовь. Сварливость и неуживчивость считались наказанием судьбы и
вызывали жалость к их носителям. Надо было уметь уступить, забыть обиду, ответить
добром или промолчать. Любовь и согласие между родственниками давали начало
любви за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего своих родных,
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трудно ждать уважения к другим людям. (по Белову) 148 слов

Текст № 14 Слово "культура" многогранно.

Слово "культура" многогранно. Что же в первую очередь несёт в себе истинная
культура? Она несёт в себе понятие духовности, свет, знание и истинную красоту. И
если люди поймут это, то наша страна станет процветающей. И потому было бы очень
хорошо, если бы в каждом городе и посёлке был свой центр культуры, центр творчества
не только для детей, но и для людей всех возрастов.

Истинная культура всегда направлена на воспитание и на образование. И во главе таких
центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что такое настоящая культура, из
чего она складывается, каково её значение.

Ключевой нотой культуры могут стать такие понятия, как мир, истина, красота. Было бы
хорошо, если бы культурой занимались люди честные и бескорыстные, беззаветно
преданные своему делу, уважающие друг друга. Культура - огромный океан творчества,
места хватит всем, для каждого найдётся дело. И если мы все вместе станем
участвовать в её создании и укреплении, то вся планета наша станет прекраснее. (по
М.Цветаевой) 152 слова

Текст № 15 Что значит быть культурным человеком?

Что значит быть культурным человеком? Культурным можно считать человека
образованного, воспитанного, ответственного. Он уважает себя и окружающих.
Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому, умение
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быть благодарным, любовь к природе и родине, сострадание и сочувствие к ближнему,
доброжелательство.

Культурный человек никогда не солжёт. Он сохранит самообладание и достоинство в
любых жизненных ситуациях. Он имеет чётко поставленную цель и добивается её.
Главная же цель такого человека - увеличивать добро в мире, стремиться к тому, чтобы
все люди были счастливы. Идеалом культурного человека является подлинная
человечность.

В наше время люди уделяют слишком мало времени культуре. А многие даже не
задумываются об этом на протяжении всей жизни. Хорошо, если у человека процесс
приобщения к культуре происходит с детства. Ребёнок знакомится с традициями,
переходящими из поколения в поколение, впитывает положительный опыт семьи и своей
родины, познаёт культурные ценности. Став взрослым, он сможет быть полезным
обществу. (по материалам Интернета) 143 слова

Текст № 16 Некоторые считают, что человек взрослеет...

Некоторые считают, что человек взрослеет в каком-нибудь определённом возрасте,
например, в 18 лет, когда он становится совершеннолетним. Но есть люди, которые и в
более старшем возрасте остаются детьми. Что же значит быть взрослым?

Взрослость означает самостоятельность, то есть умение обходиться без чьей-либо
помощи, опеки. Человек, обладающий этим качеством, всё делает сам и не ждёт
поддержки от других. Он понимает, что свои трудности должен преодолевать сам.
Конечно, бывают ситуации, когда человеку одному не справиться. Тогда приходится
просить помощи у друзей, родственников и знакомых. Но в целом, самостоятельному,
взрослому человеку не свойственно надеяться на других.

Есть такое выражение: руке следует ждать помощи только от плеча. Самостоятельный
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человек умеет отвечать за себя, свои дела и поступки. Он сам планирует свою жизнь и
оценивает себя, не полагаясь на чьё-то мнение. Он понимает, что многое в жизни
зависит от него самого. Быть взрослым - значит отвечать за кого-то ещё. Но для этого
тоже надо стать самостоятельным, уметь принимать решения. Взрослость зависит не от
возраста, а от жизненного опыта, от стремления прожить жизнь без нянек.

Текст № 17 Что такое дружба? Как становятся друзьями?

Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди
людей общей судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё же нельзя уверенно
сказать, что подобная общность определяет дружбу, ведь могут подружиться люди
разных профессий.

Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба - равенство и
сходство. Но в то же время дружба - это неравенство и несходство. Друзья всегда
нужны друг другу, но не всегда друзья получают от дружбы поровну. Один дружит и
дарит свой опыт, другой в дружбе обогащается опытом. Один, помогая слабому,
неопытному, молодому другу, познаёт свою силу, зрелость. Другой, слабый, познает в
друге свой идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе дарит, другой радуется
подаркам. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, противоречиях,
несходствах.

Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто любя
разоблачает тебя в твоих слабостях, недостатках и пороках.

Текст № 18 Дружба - это не что-то внешнее.
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Дружба - это не что-то внешнее. Дружба лежит глубоко в сердце. Нельзя заставить
себя быть другом кому-то или заставить кого-то быть твоим другом.

Для дружбы нужно очень многое, прежде всего взаимное уважение. Что означает
уважать своего друга? Это значит считаться с его мнением и признавать его
положительные черты. Уважение проявляется в словах и делах. Друг, к которому
проявляется уважение, чувствует, что его ценят как личность, уважают его достоинства
и помогают ему не только лишь из чувства долга. В дружбе важно доверие, то есть
уверенность в искренности друга, в том, что он не предаст и не обманет. Конечно, друг
может совершать ошибки. Но ведь все мы несовершенны. Это два основных и главных
условия для дружбы. Кроме этого, для дружбы важны, например, общие нравственные
ценности. Людям, которые по-разному смотрят на то, что есть добро, а что зло, будет
тяжело быть друзьями. Причина простая: сможем ли мы проявлять к другу глубокое
уважение и, возможно, доверие, если видим, что он совершает поступки недопустимые,
по нашему мнению, и считает это нормой. Укрепляют дружбу и общие интересы или
увлечения. Однако для дружбы, которая существует давно и проверена временем, это
не принципиально.

Дружеские чувства не зависят от возраста. Они могут быть очень сильными и приносить
человеку множество переживаний. Но без дружбы жизнь немыслима.

Аудиозаписи можно скачать на свой компьютер.

Начало смотреть на стр. "Аудиозаписи для изложения ОГЭ ч. 1"

14 / 14

